
ВЫСШІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Указъ изъ Св. Сг'нода по вопросу о томъ, какъ поступать 
при остановкахъ въ отправленіи назначенныхъ въ полки 
священниковъ за невыдачею имъ, по неимѣнію въ налич

ности, прогонныхъ и путевыхъ денегъ.

ІІоуказу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 1) ра
портъ Главнаго Священника Арміи и Флотовъ по вопросу 
о томъ, какъ поступать при остановкахъ въ отправленіи 
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назначенныхъ въ полки священниковъ за невыдачею имъ, 
по неимѣнію въ наличности, прогонныхъ и путевыхъ 
денегъ; и 2) предложеніе Господина Исправлявшаго долж
ность Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода по Хозяй
ственному Управленію, отъ 5 августа сего 1866 г. за 
Л/ 6944, въ коемъ, по случаю изложеннаго вопроса, 
изъяснено, 1) что циркулярнымъ отношеніемъ Хозяй
ственнаго Управленія въ Духовныя Консисторіи, отъ 20 
мая 1864 года, Епархіальныя Начальства поставлены, 
между прочимъ, въ извѣстность: что а) ассигнованную 
сумму на прогоны нужно требовать изъ казны по мѣрѣ 
дѣйствительной надобности и б) обращаться въ Хозяйст
венное Управленіе о дополненіи кредита при израсходова
ніи 3/і ассигнованной на прогоны и пособія суммы, если 
будетъ предстоять въ расходѣ надобность; при чемъ по
яснено, что при выдачѣ прогонныхъ денегъ и путеваго 
содержанія надлежитъ имѣть въ виду, что, на основаніи 
существующихъ законоположеній, деньги сіи выдаются 
Епархіальному Преосвященному при обозрѣніи имъ Епар
хій, Архимандритамъ, вызываемымъ на чреду служенія въ 
С.-Петербургѣ и Священнослужителямъ бѣлаго духовенст
ва и монашествующимъ, какъ временно командируемымъ, 
такъ и опредѣляемымъ въ полки и во флотъ, а также 
перемѣщаемымъ изъ одной Епархіи въ другую, и 2) 
что посему, за опредѣленіемъ порядка требованія и 
выдачи прогонныхъ денегъ и путеваго довольствія свя
щенникамъ, переводимымъ въ полки, и за ассигнованіемъ 
въ каждую Епархію особой суммы на выдачу прогоновъ, 
не можетъ встрѣтиться препятствій къ своевременному 
отправленію переводимыхъ въ полки священниковъ. При
казали : Объ изъясненномъ въ предложеніи Господина 
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Исправлявшаго должность Оберъ-ТІрокурора Святѣйшаго 
Сѵнода отъ 5 августа за Л7 6944, дать знать Главному 
Священнику Арміи и Флотовъ указомъ, предписавъ цир
кулярно таковымъ же Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
о неупустительномъ исполненіи изложеннаго въ цирку
лярномъ отношеніи Хозяйственнаго Управленія при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ въ Духовныя Консисторіи отъ 20 мая 
1864 г. постановленія касательно порядка требованія и 
выдачи прогонныхъ и путевыхъ денегъ духовнымъ ли
цамъ. Октября 28 дня 1866 года.

Указъ изъ Св. Сѵнода о тома, что на основаніи 980 ст. 
X. т. ч. I Зак. Гражд. изд. 1857 г. пожертвованіе ро
довыхъ имѣній ва пользу' Духовныхъ или иныхъ учреж

деній, по законамъ не должно Сыть допускаемо.

По-указу Его Императорскаго Величества, 
Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предло-. 
женіе Господина Исправляющаго должность Сѵнодаль
наго Оберъ-Прокурора отъ 9 Іюня сего года за 
3634-мъ, коимъ доводитъ до свѣдѣнія Святѣйшаго Сѵ
нода, что на сдѣланное сношеніе съ Г-мъ Главноуправ
ляющимъ II Отдѣленіемъ Собственной Его Импера
торскаго Величества Канцеляріи о томъ, могутъ 
ли родовыя недвижимыя имущества быть принимаемы 
въ собственность Духовныхъ учрежденій, на основаніи 
980 ст. X т. ч. I Зак. Гражд. изд. 1857 года, Г. Статсъ- 
Секретарь Графъ Панинъ увѣдомилъ, что пожертвованіе 
родовыхъ имѣній въ пользу Духовныхъ или иныхъ уч
режденій, по законамъ не должно быть допускаемо. И, 
по справкѣ, Приказали: 0 полученномъ отъ Г. Глав
ноуправляющаго ІІ-мъ Отдѣленіемъ Собственной Его 

1*



Императорскаго Величества Канцеляріи увѣ
домленіи, что но законамъ, пожертвованіе родовыхъ не
движимыхъ имѣній въ пользу Духовныхъ учрежденій 
не должно быть допускаемо, дать знать по Духовному 
вѣдомству указомъ, для надлежащаго руководства. Сен
тября 15 дня 1866 года.

II.

УВОЛЬНЕНІЕ ОТЪ УПРАВЛЕНІЯ ЕПАРХІЕЮ.
Именнымъ Высочайшимъ указомъ, даннымъ 

Святѣйшему Правительствующему Сѵноду 5-го Октября, 
Епископъ Вятскій Христофоръ, согласно его прошенію, 
Всемилостивѣйше уволенъ, по разстроенному здоровью, 
отъ управленія епархіею.

III.

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Объ учрежденіи новаго прихода въ м. Крѣвѣ.

Указъ Его Императорскаго Величества, 
Самодержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода, Сѵнодальному члену Пре
освященному Іосифу, Митрополиту Литовскому и Вилен
скому, Свягодухова Виленскаго монастыря Священно- 
Архимандриту. По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 
слушали: предложеніе Господина Исправлявшаго долж
ность Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25 минув



943

шаго сентября за .№ 8426 съ изъясненіемъ ходатай
ства Начальника Сѣверо-Западнаго Края, объ отнесеніи 
къ 6-му классу новооткрываемаго, при преобразованной 
изъ Римско-католическаго костела церкви, въ мѣстечкѣ 
Крѣвѣ Ошмяпскаго уѣзда, особаго прихода изъ 1279 
обоего пола. Приказали: Относя вновь устроенную 
церковь въ мѣстечкѣ Крѣвѣ, Оіпмянскаго уѣзда, съ об
разуемымъ при пей приходомъ изъ 1279 душъ обоего 
пола, къ 6-му классу и назначивъ къ производству причту 
оной жалованье по 300 рублей въ годъ Священнику 
и, по 60 рублей дьячку, а всего трехъ сотъ шестиде
сяти рублей, изъ имѣющагося въ распоряженіи Началь
ника Сѣверо-Западнаго края, остатка отъ 400 тыс. рублей 
серебромъ, Всемилостивѣйше пожалованныхъ на возвы
шеніе окладовъ содержанія духовенства того края, дать 
знать объ этомъ Вадпему Преосвященству указомъ. 
Октября 21 дня 1866 года.

Указъ этотъ Его Высокопреосвященствомъ, отъ 28 
минув. октября за «Ж 1607-мъ, сданъ въ Консисторію для 
надлежащихъ распоряженій и для представленія достой
ныхъ кандидатовъ на священническое и дьячковское 
мѣста сего новаго причта, а также для справки, отве
дены ли уже узаконенныя угодья для помѣщенія того 
причта, и если не отведены, то войти о томъ въ надле
жащія сношенія.

О распоряженіяхъ по поводу рекрутскаго набора.

Литовская Духовная Консисторія слушали отношеніе 
Виленскаго губернскаго Правленія, въ которомъ изъяс
няетъ, что Правительствующій Сенатъ по 1-му Депар
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таменту при указѣ отъ 20 прошлаго октября за 57167, 
препроводилъ въ оное правленіе для приведенія во все
общую извѣстность и точнаго въ чемъ слѣдуетъ испол
ненія по 75 экземпляровъ: а) Высочайшаго Его Ймпе- 
раторскагоВеличецтва Манифеста, состоявшагося 
18 сегожъ мѣсяца о .производствѣ въ 1867 году съ 15 
Января по 15 Февраля рекрутскаго набора съ обѣихъ 
полосъ Имперіи съ тысячи по 4-ре рекрута, сверхъ того 
съ губерній Архангельской, освобожденной отъ поставки 
рекрутъ при наборѣ съ 15 Января по 15 Февраля 1863 г. 
Кіевской, Волынской, Подольской, Виленской, Гроднен
ской, Ковенской, Минской, Могилевской и Витебской, 
освобожденныхъ отъ поставки рекрутъ при наборѣ съ 1-го 
Ноября по 1-е Декабря 1863 г., съ крестьянъ Ставро
польскаго округа Ставропольской губерніи, освобожден
ныхъ отъ поставки рекрутъ при наборѣ съ 15 Января 
по 15 Февраля 1865 года и съ Симбирскихъ мѣщанъ, 
государственныхъ крестьянъ Устьсысольскаго, Яренска- 
го, Сольвычегодскаго и частію Вельскаго уѣздовъ Воло
годской губерніи, а также съ мѣщанъ и временно-обязап,- 
ныхъ крестьянъ той же губерніи уѣздовъ: Устьеысоль- 
скаго, Яренскаго и Сольвычегодскаго, освобожденныхъ 
отъ поставки рекрутъ при наборѣ съ 15 Января по 15 
Февраля 1866 года взять въ счетъ числящейся за ними 
недоимки по одному человѣку съ каждой тысячи душъ, 
и б) Именнаго Его Императорскаго Величе
ства Высочайшаго указа, даннаго Правительствующему 
Сенату 18 Октября съ изъясненіемъ правилъ о произве
деніи этаго набора; при чемъ Правительствующій Сенатъ 
Губернаторамъ строжайше предписываетъ на собствен
ную ихъ отвѣтственность, чтобы сей наборъ рекрутъ въ
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предназначенный Высочайшими манифестомъ и указомъ 
срокъ былъ начатъ и оконченъ на основаніи рекрутскаго 
устава и означеннаго Высочайшаго указа, даннаго Пра
вительствующему Сенату, во всей точности, и по окон
чаніи всего вышепредписаннаго безъ замедленія доставле
ны были Правительствующему Сенату о собранныхъ рек
рутахъ вѣдомости. Въ именномъ Его Императорска
го Величества Высочайшемъ указѣ данномъ 18 Ок
тября Правительствующему Сенату изображено: „Мани
фестомъ, сего числа изданнымъ, предназначивъ произвести 
рекрутскій наборъ съ обѣихъ полосъ Имперіи повелѣ
ваемъ: 1-е. Наборъ сей начать съ 15-го Января буду
щаго 1867 года и окончить оный къ 15 Февраля тогоже 
года; и 2-е. На обмундированіе рекрутъ принимать отъ 
отдатчиковъ деньги по цѣнамъ, во что обмундированіе 
сіе Военному Министерству обходится, именно по оди- 
надцати руб. пяти коп. сер., распоряженіе по военной 
части предоставили Мы Военному Министру, а успѣшное ч 
производство и окончаніе сего набора въ положенный 
срокъ возлагаемъ на попеченіе Правительствующаго Сена- 
та.“ А потому Губернское Правленіе полученные при 
означенномъ указѣ Правительствующаго Сената экзем
пляры: а) Высочайшаго Его Императорскаго

Величества Манифеста, состоявшагося 18-гоОктября 
о произведеніи рекрутскаго набора въ 1867 году съ 15 
Января по 15 Февраля съ обѣихъ полосъ Имперіи съ 
тысячи душъ по четыре рекрута и сверхъ того съ нѣко
торыхъ губерній, освобожденныхъ отъ поставки рекрутъ 
по наборамъ 1863—1865 и 1866 года, а въ томъ чи
слѣ и съ Виленской, въ счетъ недоимки по одному чело
вѣку съ каждой тысячи душъ и б) Именнаго Е г о И м п е- 



946

раторскаго Величества Высочайшаго указа, дан
наго Правительствующему Сенату 18 тогоже октября 
съ изъясненіемъ правилъ о произведеніи этаго набо
ра, а также допечатавъ въ типографіи онаго Правле
нія нужное число таковыхъ экземпляровъ разослало для 
приведенія во всеобщую извѣстность и точнаго что до 
кого касается исполненія, при соотвѣтственныхъ бума
гахъ во всѣ здѣшней губерніи губернскія и уѣздныя при
сутственныя мѣста, а въ томъ числѣ въ Консисторію 
Литовскую и Римско-католическую, въ Губернское по 
крестьянскимъ дѣламъ присутствіе по 2 экземпляра, къ 
Гг. Губернатору и уѣзднымъ Предводителямъ Дворянства, 
къ Мировымъ посредникамъ, участковымъ чиновникамъ, 
Виленскому Полпціймейстеру, Уѣзднымъ Стряпчимъ по 
два, въ Виленское Городское Полицейское Управленіе 6 
и въ Уѣздныя Полицейскія Управленія по 25, въ кото
рые кромѣ того препроводило нужное количество экзем
пляровъ по числу волостныхъ и сельскихъ Правленій въ 
каждомъ уѣздѣ о крестьянахъ вышедшихъ изъ крѣпост
ной зависимости а также и перешедшихъ изъ вѣдѣнія 
Палатъ Государственныхъ Имуществъ:' именно, въ Вилен
ское уѣздное Полицейское Управленіе 35, Тройское 20, 
въ Ошмянское 32, Свенцянское 34, Вилейское 39, въ 
Лидское 36 и въ Дисненское 36, обязавъ Полицейскія 
Управленія, чтобы помянутыя Его Императорскаго 
В е л и ч е.с т в а Манифестъ и указъ немедленно были объ
явлены во всенародное извѣстіе, а за тѣмъ подъ личною 
отвѣтственностію членовъ Полицейскихъ Управленій, а 
преимущественно предсѣдательствующихъ въ нихъ Поли- 
ціймейстера и Исправниковъ имѣть надъ подвѣдомствен
ными имъ обществами: Евреевъ, мѣщанъ христіанъ, 
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гражданъ, однодворцевъ и прочихъ лицъ податнаго сосло
вія, живущихъ на помѣщичьихъ и собственныхъ земляхъ, 
а также надъ обществами крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣ
постной зависимости и перешедшихъ изъ вѣдѣнія Палаты 
Государственныхъ Имуществъ въ Мировыя учрежденія, 
наблюденіе, чтобы настоящій наборъ рекрутъ въ пред
назначенный Высочайшимъ Манифестомъ и указомъ срокъ, 
былъ начатъ и коіАепъ на основаніи рекрутскаго устава и 
означеннаго Высочайшаго указа, даннаго Правительству
ющему Сенату во всей точности. Опредѣлили: Для объ
явленія о семъ духовенству Литовской Епархіи и немед
леннаго исполненія онымъ надлежащихъ по сему пред
мету требованій мѣстъ и лицъ, припечатать объ этомъ 
статью въ мѣстныхъ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ, что 
симъ и исполняется.

IV.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
ЛИТОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

(Окончаніе). ■

ОТДѢЛЕНІЕ VI.

ЛИЦА УПРАВЛЕНІЯ И УЧАЩІЕ ВЪ ЛИТОВСКОЙ 
СЕМИНАРІИ.

§ 1. Ректоры Литовской Семинаріи.

Нѣтъ надобности доказывать извѣстную въ Педагогіи 
истину, что хорошее или дурное направленіе всякаго 
учебнаго заведенія, какъ духовнаго, такъ свѣтскаго, ихъ 
успѣхи въ наукахъ, и соотвѣтствіе своему будущему 
призванію, однимъ словомъ благосостояніе всякаго уче
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бнаго заведенія, высшаго или низшаго, много зависитъ 
отъ личнаго характера и нравственныхъ качествъ того 
лица, которому ввѣряется управленіе учебнымъ заведе
ніемъ. Хорошій правитель и начальникъ, при искренной 
своей заботливости о благѣ всѣхъ частей заведенія, при 
строгой внимательности къ правильному ходу каждой 
отдѣльной части ввѣреннаго ему учебнаго заведенія, без
спорно можетъ дать оному такое направленіе, какое со
образно съ задачею заведенія и съ ожиданіями отъ него 
церкви и отечества, если только не противустанутъ на 
этомъ пути внѣшнія, непреоборимыя для единичной 
силы препятствія. Въ этомъ отношепіи Литовская Се
минарія всегда была счастлива, находясь подъ управле
ніемъ ректоровъ истинно просвѣщенныхъ, испытанныхъ 
въ благоразуміи и искренной преданности своему долгу. 
Первымъ изъ такихъ, какъ мы сказали въ началѣ, былъ 
Протоіерей Антоній Зубко. Онъ 1834 года былъ по
священъ въ С.-Петербургѣ въ Епископа Брестскаго, но 
управлялъ Семинаріею въ должности Ректора до 1836 
года. Въ семъ году Инспекторъ Семинаріи, Протоіерей 
Фердинандъ Гомолицкій назначенъ на должность Ректора 
Литовской Семинаріи и эту должность исполнялъ до 1844 
года. Въ началѣ сего года перемѣщенъ изъ г. Кіева въ 
м. Жировицы па должность Ректора Семинаріи, Ректоръ 
Кіевской Духовной Семинаріи, Настоятель Кіевскаго Св. 
Михайловскаго Выдубицкаго Монастыря Магистръ Ар
химандритъ Евсевій (Ильинскій) (нынѣ Экзархъ Грузіи, 
родомъ изъ Курск. губерніи). Послѣ посвященія его 1848 
г. въ г. Вильнѣ въ санъ Архіерея, Викарія Литовской 
Епархіи, должность Ректора Литовской Семинаріи вре
менно исправлялъ Ректоръ Виленскаго уѣзднаго духовнаго 



949

училища, Докторъ Богословія Архимандритъ Михаилъ 
(Шелепинъ род. изъ Витеб. губ.), бывшій Ректоръ По
лоцкой Семинаріи, нынѣ Настоятель Березвецкаго Мо
настыря. Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1849 г. на должность Ректора 
Литовской Семинаріи перемѣщенъ изъ г. Полоцка въ 
Вильну, Ректоръ Полоцкой Семинаріи, Магистръ Архи
мандритъ Филаретъ (Малишевскій род. изъ Витеб. губ.), 
который впрочемъ не долго управлялъ Литовскою Се
минаріею, потому что 1851 года онъ былъ посвященъ 
въ г. Вильнѣ въ санъ Епископа Ковенскаго— Викарія 
Литовской Епархіи Уфимскій и Мензелинскій (нынѣ 
Епархіальный Архіерей. — На мѣсто Филарета, Ректо
ромъ въ Литовскую Семинарію назначенъ Инспекторъ 
Новгородской Семинаріи Магистръ Архимандритъ Алек
сандръ (Добрынинъ род. изъ Ярослав. губ.), который 
проходилъ эту должность до Д860 года. Въ семъ году 
онъ возведенъ въ Епископа Ковенскаго, а мѣсто его за
нялъ перемѣщенный изъ г. Симбирска Ректоръ тамошней 
Духовной Семинаріи, Магистръ Архимандритъ Іосифъ 
(Дроздовъ родомъ изъ Тверской губ.), который и нынѣ 
состоитъ Ректоромъ Литовской Семинаріи.

§ 2. Инспекторы Литовской Семинаріи.

Если благоустройство всякой Семинаріи во всѣхъ 
ея частяхъ основывается главнымъ образомъ на лично
сти Ректора, какъ главнаго начальника заведенія; то въ 
частности нравственное воспитаніе юношества, обучаю
щагося въ духовныхъ заведеніяхъ, преимущественно за
виситъ отъ нравственнаго образованія и характера Ин
спекторовъ, которымъ поручается смотрѣніе за поступ
ками учениковъ,— отъ правильнаго выполненія Инспек
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торами своего высокаго долга и отъ той любви, какую 
они, какъ руководители неопытнаго юношества, должны 
имѣть къ питомцамъ. Постоянная внимательность Инспек
тора къ дѣйствіямъ воспитанниковъ, строгое наблюденіе 
за исполненіемъ ими своихъ обязанностей, учениковъ съ 
добрымъ направленіемъ и благородными стремленіями 
еще болѣе утверждаетъ въ нравственности; напротивъ, 
учениковъ съ дурнымъ настроеніемъ и худыми наклон
ностями, но неразвившимися въ полной силѣ, можетъ 
удерживать отъ зла и приучать къ добру. По этому, 
справедливо можно почитать свѣтлою участь питомцевъ 
Литовской Семинаріи, что они въ своихъ Инспекторахъ 
имѣли истинныхъ руководителей на пути жизни, вѣрно 
понимавшихъ и свято исполнявшихъ свой высокій долгъ— 
заботиться о религіозно-нравственномъ воспитаніи духов
ныхъ юношей.

Мы уже говорили, что первымъ Инспекторомъ Ли
товской Семинарій при начальномъ ея образованіи былъ 
священникъ Михаилъ Голубовичъ (изъ мѣстныхъ урож- 
денцевъ), но онъ будучи назначенъ Засѣдателемъ въ Ли
товскую Консисторію весьма краткое время исправлялъ 
свою должность. Его мѣсто занялъ профессоръ, священ
никъ Василій Оленичъ, который также не долго прохо
дилъ инспекторскую должность, потому что въ 1832 году 
Инспекторомъ Литовской Семинаріи назначенъ профес
соръ и бывшій Секретарь правленія священникъ Фер
динандъ Гомолицкій (изъ- мѣстныхъ урожденцевъ). Ког
да послѣдній въ 1836 году занялъ должность Ректора 
Семинаріи, то на должность Инспектора въ Литовскую 
Семинарію переведенъ смотритель Супрасльскаго Ду
ховнаго уѣзднаго училища, Іеромонахъ Игнатій Желѣ- 
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зовскій (изъ мѣстныхъ урожденцевъ), нынѣ Епископъ 
Брестскій, Викарій Литовской Епархіи, имѣющій житель
ство въ г. Гроднѣ. Послѣ Игнатія, произведеннаго въ 
Архимандрыгы 1839 года и назначеннаго настоятелемъ 
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря, инспектор
скую должность въ Литовской Семинаріи исправлялъ 
учитель математики и физики Надворный Совѣтникъ Карлъ 
Вронскій (изъ мѣстныхъ урожденцеъ), который въ 1844 
году перешелъ на службу въ Министерство Народнаго 
Просвѣщенія и получилъ должность смотрителя Дворян
скаго училища въ г. Бобруйскѣ. На его мѣсто Инспек
торомъ Литовской Семинаріи назначенъ профессоръ Алек
сандръ Кандидовъ, (родомъ изъ Костромской губ.), пере
шедшій также 1851 г. на службу въ Министерство На
роднаго Просвѣщенія. Послѣ Кандидова, на должность 
Инспектора въ Литовскую Семинарію переведенъ Про
фессоръ Курской Семинаріи Іеромонахъ Веніаминъ (Пла
тоновъ род. изъ Курск. губ.), нынѣ Ректоръ Харьковской 
Духовной Семинаріи. Когда послѣдній 1859 года изъ 
Вильны перемѣщенъ въ Казань на должность Инспектора 
и профессора Казанскоіі Духовной Академіи, то мѣсто его 
занялъ смотритель Виленскаго Духовнаго уѣзднаго учи
лища кандидатъ, Архимандритъ Іоаннъ (Пщолко изъ мѣст
ныхъ урожденцевъ), нынѣшній намѣстникъ Виленскаго 
Св. Духова первокласнаго монастыря. Наконецъ въ 1862 
году на должность Инспектора въ Литовскую Семинарію 
перемѣщенъ Инспекторъ Минской Семинаріи Магистръ, 
Архимандритъ Модестъ (Сгрѣлъбицкій род. изъ Подоль
ской губ.), который недавно перемѣщенъ на туже дол
жность въ Черниговскую Семинарію.
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§ 3. Наставники Литовской Семинаріи.

Наставникъ съ достаточными познаніями въ наукахъ, 
а тѣмъ болѣе съ обширными свѣдѣніями, съ истинно 
ученымъ настроеніемъ, при томъ съ энергіею воли и 
любовію къ своему дѣду, составляетъ великое и рѣдкое 
благо для учебнаго заведенія и для тѣхъ питомцевъ, ко
торые пользуются его наукою. Первые наставники Ли
товской Семинаріи образованіе свое получили въ быв
шемъ Виленскомъ Университетѣ. Этотъ университетъ 
занималъ въ то время одно изъ виднѣйшихъ мѣстъ въ 
ученомъ мірѣ и судя по тогдашнему состоянію наукъ въ 
Европѣ, можно сказать не уступалъ въ ученомъ отноше
ніи заграничнымъ учрежденіямъ подобнаго рода, потому 
что не малая часть профессоровъ Виленскаго универси
тета состояла изъ ученѣйшихъ иностранцевъ. По этому 
справедливо можно думать, что свѣтъ наукъ въ изобиліи 
переходилъ отъ такихъ личностей къ ихъ слушателямъ. 
Но въ скоромъ времени стали назначать въ Литовскую 
Семинарію, на должность наставника Русской словесно
сти и Русской исторіи, воспитанниковъ С.-Петербург
ской Духовной Академіи, кончившихъ курсъ наукъ. Въ 
послѣдствіи также проФессоры и учители по разнымъ 
предметамъ наукъ въ Литовской Семинаріи были по боль
шей части изъ воспитанниковъ С.-Петербургской Ду
ховной Академіи. Наставниковъ, получившихъ свое обра
зованіе въ другихъ высшихъ духовныхъ учебныхъ за
веденіяхъ, какъ то, въ Московской или Кіевской Духов
ныхъ Академіяхъ, весьма мало было въ Литовской Се
минаріи, а изъ Казанской Академіи съ самаго начала ея 
существованія никто не трудился въ Литовской Семи
наріи на ученомъ поприщѣ.
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Рѣшаемся сказать, что мы не признаемъ за собою 
права судить объ учености и большей или меньшей дѣя
тельности бывшихъ наставниковъ Литовской Семинаріи, 
но высоко уважая ихъ ученыя заслуги и труды, притомъ 
чтобы сохранить на долгое время память объ нихъ въ 
лѣтописяхъ Литовской Семинаріи, мы считаемъ для себя 
позволительнымъ и нужнымъ дѣломъ кратко упомянуть 
имена и названія всѣхъ тѣхъ, которые трудились для 
блага духовнаго юношества Литовской Епархіи.

Послѣ первыхъ наставниковъ, назначенныхъ въ Ли
товскую Семинарію при самомъ началѣ учрежденія оной, 
о которыхъ говорено было въ первомъ отдѣленіи сего 
историческаго очерка, въ послѣдствіи времени достойны
ми преемниками ихъ были:

I. Лица духовнаго сана:
1. Іеромонахъ Игнатій (Желязовскій родомъ изъ 

Гродненской губерніи), при должности Инспектора Се
минаріи, преподавалъ Библейскую археологію, Библейскую 
исторію и нѣмецкій языкъ. Училъ церковному пѣнію и 
обрядамъ.

2. Священнкъ Ѳома Малишевскій, Могилевской гу
берніи. Въ званіи священника преподавалъ церковную 
исторію и Французскій языкъ. Въ послѣдствіи времени 
въ должности Ректора Семинаріи читалъ Догматическое 
Богословіе.

3. Протоіерей Планидъ Янковскій, Гродненской гу
берніи Магистръ. Читалъ священное писаніе, Догмати
ческое Богословіе и Латинскій языкъ.

4. Іеромонахъ Юлілнъ Оклеевскій (Гродненской гу
берніи, Кандидатъ). Преподавалъ латинскій языкъ въ низ
шемъ и среднемъ отдѣленіяхъ Семинаріи.



954

5. Іеромонахъ Иннокентій {Островскій Волынской 
губерніи Кандидатъ). Преподавалъ Физику, впрочемъ 
не долго.

6. Священникъ Стефанъ Пашкевичъ (Гродненской 
губ. Кандидатъ). “Читалъ Всеобщую исторію— а въ уѣзд
номъ училищѣ Русскій языкъ.

7. Протоіерей Ипполитъ (Фердинандъ Гродненской 
губ.) Гомолицкій, въ продолженіе своей службы, въ 
должности Секретаря, Инспектора и Ректора Семинаріи, 
преподавалъ Библейскую исторію, Церковное краснорѣ
чіе, Нравственное Богословіе, ученіе о вѣроисповѣданіяхъ 
и другія науки.

8. Архимандритъ Евсевій, Курской губерніи. При 
должности Ректора Семинаріи, преподавалъ Догматиче
ское Богословіе.

9. Архимандритъ Александръ. При ректорской дол
жности также преподавалъ Догматическое Богословіе.

10. Іеромонахъ, послѣ Архимандритъ, Веніаминъ 
Курской губерніи. Въ должности Инспектора Семинаріи

. былъ профессоромъ Психологіи, Логики, Патристики и 
латинскаго языка въ среднемъ отдѣленіи Семинаріи. По
слѣ открытія Миссіонерскаго класса при Литовской Се
минаріи занимался съ учениками чтеніемъ и разборомъ 
раскольническихъ книгъ и ученымъ опроверженіемъ рас
кольническихъ мнѣній.

11. Архимандритъ Іоаннъ, Минской губерніи. При 
инспекторской должности преподавалъ гомилетику, уче
ніе о вѣроисповѣданіяхъ, нравственное и пастырское Бо
гословіе.

12. Іеромонахъ Анастасій (Опоцкій, Псковской гу
берніи), Кандидатъ Богословія. Преподавалъ сперва Рус
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скую словесность, а потомъ церковную и библейскую 
исторію, каноническое право и обрядословіе.

13. Архимандритъ Модестъ (Стрѣльбицкій, Подоль
ской губерніи). Въ должности инспектора читалъ обли
чительное, пастырское и нравственное Богословіе а также 
церковное краснорѣчіе или гомилетику. Перемѣщенъ въ ’ 
Черниговскую Семинарію.

II. Лица свѣтскаго званія.
1. Иванъ Смирновъ (родомъ изъ Вятской губерніи). 

Магистръ С.-Петербугской Духовной Академіи. Читалъ 
Русскую словесность и логику.

2. Никита Горбачевскій, родомъ Могилевской гу
берніи. Кандидатъ С.-Петербургской Духовной Академіи. 
Преподавалъ разновременно Русскую словесность и исто
рію Русской литературы, исторію Россійскаго Государ
ства, экзегетику, антропологію и логику, церковное кра
снорѣчіе и греческій языкъ, а также еврейскій языкъ.

3. Николай Гомолицкій родомъ Минской губерніи, 
Магистръ, слушавшій науки сперва въ Виленскомъ, а по
томъ въ Московскомъ университетѣ. Читалъ всеобщую 
исторію, Русскую исторію и Французскій языкъ.

4. Карлъ Вронскій, родомъ Гродненской губерніи. 
Получилъ ученое образованіе въ Виленскомъ универси
тетѣ по Факультету Физико-математическихъ наукъ; Пре
подавалъ алгебру, геометрію, тригонометрію, Физику и 
естественныя науки.

5. Александръ Малевичъ родомъ Гродненской гу
берніи. Магистръ, учившійся сперва въ Виленскомъ уни
верситетѣ, а потомъ въ Московскомъ. Читалъ исторію 
Россійскаго Государства и латинскій языкъ въ уѣздномъ 
училищѣ.

2
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6. Дмитрій Подгаецкій, родомъ Кіевской губерніи, 
Кандидатъ Кіевской Духовной Академіи. Училъ грече
скому языку учениковъ средняго и высшаго отдѣленій 
Семинаріи.

7. Александръ Кандидовъ, родомъ Костромской гу
берніи, Магистръ С.-Петербургской Д. Академіи. Пре
подавалъ св. писаніе, логику, психологію, латинскій языкъ 
въ среднемъ отдѣленіи и еврейскій языкъ во всѣхъ от
дѣленіяхъ Семинаріи.

8. Прокопій Доброхотовъ, родомъ Тамбовской гу
берніи, >1837 года кончилъ курсъ наукъ въ С.-Петер
бургской Д. Академіи со степенью Магистра. Назначенъ 
въ Литовскую Семинарію профессоромъ библейской исто
ріи, церковной исторіи и греческаго языка. Въ послѣд
ствіи, сверхъ сихъ паукъ, читалъ каноническое право, 
обрядословіе и исторію Русской Церкви. Въ монашествѣ 
Павелъ, нынѣшній Вологодскій Архіерей.

Примѣчаніе. Мы относимъ Преосвященнаго Павла 
къ числу лицъ свѣтскаго званія, потому что нынѣшній 
Преосвященный Павелъ время своей ученой службы при 
Литовской Семинаріи проходилъ въ свѣтскомъ званіи. 
Послѣ постриженія въ монашество, вскорѣ опредѣленъ 
Ректоромъ въ Полоцкую Семинарію, съ возведеніемъ въ 
санъ Архимандрита.

9. Михаилъ Нечаевъ, Кандидатъ Московской Ду
ховной Академіи. По окончаніи курса наукъ въ 1840 г. на
значенъ въ Литовскую Семинаріи^ на классъ Русской сло
весности, которую впрочемъ не долго преподавалъ, пото
му что 1841г. перемѣщенъ въ Тамбовскую Семинарію.

10. Василій Бѣлинскій, родомъ Могилевской гу
берніи. Старшій кандидатъ С.-Петербургской Д. Акаде
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міи. Преподавалъ съ 1841 года Русскую словесность, 
св. писаніе и латипскій языкъ въ низшемъ отдѣленіи. 
Умеръ 1851 г. отъ чахотки.

11. Мамертъ Гомолицігі, родомъ Гродненской гу
берніи. Дѣйствительный студентъ Литовской Семинаріи, 
нынѣ смотритель Кобринскаго Духовнаго училища. Пре
подавалъ въ Семинаріи Русскую исторію и греческій 
языкъ въ низшемъ отдѣленіи.

12. Алексадръ Молчановъ, родомъ С.-Петербургской 
губ. Воспитанникъ Горыгорѣцкой Земледѣльческой шко
лы, нынѣ Горыгорѣцкаго Института. Преподавалъ сель
ское хозяйство и естественныя науки. Перемѣщенъ въ 
Воронежскую Семинарію. Потомъ поступилъ въ мона
шество, и учился въ Московской Д. Академіи. Въ мона
шествѣ Анастасій, состоитъ на службѣ въ Вологодской Се
минаріи.

13. Іоасафъ Шемеіпилло, родомъ Гродненской гу
берніи, старшій кандидатъ С.-Петербургской Д. Академіи. 
Въ должности помощника Ректора по профессорской ча
сти, преподавалъ нравственное и пастырское Богословіе, 
ученіе о Вѣроисповѣданіяхъ, церковное краснорѣчіе и 
французскій языкъ. Умеръ 1859 г. отъ чахотки.

14. Василій Владиславлевъ, родомъ Тверской гу
берніи. Магистръ Московской Академіи. Съ 1846 по 1847 
годъ читалъ всеобщую исторію, Русскую исторію и гре
ческій языкъ. Перемѣщенъ въ вѣдомство 1 верской Епар

хіи и получилъ приходъ въ г. Твери.
15. Никодимъ Шостаковскій^ родомъ Подольской 

губерніи. Кандидатъ С.-Петербургской Академіи. Сперва 
состоялъ на службѣ въ Жировицкомъ уѣздномъ учили
щѣ. но 1840 года переведенъ въ Семинарію и поручено 
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ему преподавать латинскій и нѣмецкій языки. Читалъ 
также св. писаніе, патристику и обрядословіе. Потомъ 
опредѣленъ на классъ Физико-математическихъ паукъ и 
потому преподавалъ Физику, алгебру и геометрію. Нынѣ 
читаетъ Православное исповѣданіе, ученіе о Богослуже
бныхъ книгахъ, пасхалію, алгебру, геометрію и латин
скій языкъ.

16. Осипъ Демьяновичъ, родомъ Могилевской гу
берніи. Кандидатъ С.-Петербургской Академіи. Съ 1847 
года по 1862 читалъ всеобщую исторію, Россійскую исто
рію И/Греческій языкъ. Перешелъ на службу въ Мини
стерство Народнаго Просвѣщенія и состоитъ инспекто
ромъ народныхъ училищъ Минской губерніи.
• 17. Константинъ Снитко, изъ Виленской губерніи.
Магистръ Московской Духовной Академіи. Первоначально 
состоялъ на службѣ въ Черниговской Семинаріи, потомъ 
въ Литовской преподавалъ церковное законовѣденіе или 
каноническое право, церковную исторію, исторію Русской 
Церкви, библейскую исторію и обрядословіе. Перемѣ
стился на службу также въ Министерство Народнаго Про
свѣщенія и получилъ должность инспектора народныхъ 
училищъ Виленской губерніи.

18. Петръ Рончевскій, родомъ Виленской губерніи. 
Высшее образованіе получилъ въ Горыгорѣцкомъ Земле
дѣльческомъ институтѣ. Назначенный учителемъ въ Ли
товскую Семинарію преподавалъ Физику, естественную 
исторію и сельское хозяйство. Въ 1859 году перешелъ 
на службу въ Министерство Народнаго Просвѣщенія, былъ 
учителемъ естественныхъ паукъ въ бывшемъ Виленскомъ 
дворянскомъ институтѣ, потомъ инспекторомъ Свѣнцян- 
ской гимназіи. Нынѣ инспекторъ Виленской прогимназіи.
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19. Антонъ Шуловилъ, изъ Гродненской губерніи. 
Магистръ С.-Петербургской Академіи. Преподавалъ ри
торику, піитику, исторію Русской литературы и св. пи
саніе въ низшемъ отдѣленіи Семинаріи. Перемѣстился 
въ вѣдомство Виленскаго учебнаго округа и находится 
въ г. Минскѣ учителемъ гимназіи.

20. Косьма Елеиевскій, родомъ Витебской губерніи. 
Магистръ С.-Петербугской Духовной Академіи. Препо
давалъ логику, психологію, патристику и латинскій языкъ. 
Потомъ поступилъ также на службу въ Министерство 
Народнаго Просвѣщенія.

21. Григорій Хальковскій, родомъ Гродненской гу
берніи. Кандидатъ Московской Академіи. Читалъ всеоб
щую и Русскую исторію, а также греческій языкъ. По
добно многимъ другимъ, служившимъ въ Литовской Се
минаріи, перешелъ на службу въ Министерство Народнаго 
Просвѣщенія.

22. Александръ Мошенской, Новгородской губерніи. 
Воспитывался въ І’орыгорѣцкомъ земледѣльческомъ ин
ститутѣ и по окончаніи курса наукъ удостоился степени 
агронома. Преподавалъ сельское хозяйство, естественную 
исторію, и Физику. По силѣ состоявшагося опредѣленія— 
прекратить въ Семинаріяхъ преподаваніе сельскаго хо
зяйства и естественной исторіи, оставленъ за штатомъ 
сего 1866 года.

27. Иванъ ІОрк свичъ, родомъ изъ Минской губер
ніи, Магистръ С.-Петербургской Духовной Академіи. 
Кончивъ курсъ паукъ 1841 г. преподавалъ въ Могилев
ской Семинаріи церковную исторію, библейскую исторію, 
каноническое право, псторію Русской Церкви и ученіе 
объ обрядахъ Православной Церкви. Въ 1844 году перс- 



960

мѣщенъ въ Литовскую Семинарію на каѳедру чтенія св. пи
санія и герменевтики, а также чтенія греческихъ и латин
скихъ отцевъцеркви. Съ 1851 года поручено ему препода
ваніе еврейскаго языка, сверхъ упомянутыхъ предметовъ.

Представивъ въ краткомъ видь ученыхъ дѣятелей 
Литовской Семинаріи стараго времени и упомянувъ о нѣ
которыхъ изъ нихъ до нынѣ трудящихся на ученомъ 
поприщѣ сего заведенія, мы для большей полноты на
шего историческаго обозрѣнія Литовской Семинаріи не 
можемъ пройти молчаніемъ молодыхъ педагоговъ, при
званныхъ воспитывать юное поколѣніе православныхъ 
духовнаго званія въ Литовской Епархіи.

24. Флегонтъ Смирновъ, изъ Владимірской губерніи. 
Магистръ С.-Петербургской Духовной Академіи. Пре
подаетъ логику, психологію, патристийу и латинскій языкъ 
въ среднемъ отдѣленіи Семинаріи, а Французскій языкъ 
ученикамъ всѣхъ трехъ отдѣленій.

25. Осипъ Щербицкій, Виленской губерніи. Ма
гистръ С.-Петербургской Академіи. Читаетъ Русскую 
словесность и священное писаніе въ низшемъ отдѣленіи.

26. Ѳеодоръ Елеонскій, Нижегородской губерніи. 
Магистръ С'-Петербургской Академіи. Преподаетъ все
общую исторію и исторію Россійскаго Государства, а 
также греческій языкъ въ низшемъ и среднемъ отдѣ
леніяхъ Семинаріи.

27. Андрей Демьяновичъ, Гродненской губерніи. 
Магистръ С.-Петербургской Академіи. Преподаетъ цер
ковную исторію, библейскую исторію, каноническое право, 
обрядословіе и исторію Русской Церкви.

Мы знаемъ, что послѣ преобразованія учебной ча
сти въ Семинаріяхъ 1840 и 1841 г. въ кругъ семи
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карскаго образованія введено преподаваніе медицины въ 
высшемъ отдѣленіи Семинаріи:

Преподавателями науки медицины въ Литовской Се
минаріи были:

1. Иванъ Красовскій, Витебской губерніи. Лекарь 
1 отдѣленія Императорскаго Московскаго Университета.

2. Андрей Шимкевичъ, Виленской губерніи. Ме- 
дико-Хирургъ, членъ Виленской врачебной управы.

3. Іосифъ Сыцянко. Докторъ медицины Москов
скаго Императорскаго Университета. Бывшій главный 
лекарь Виленскаго еврейскаго госпиталя.

4. Николаи Левиковъ. Ярославской губерніи. Лекарь 
Военно-временнаго госпиталя въ г. Вильнѣ.

§. 4. Лица, соединявіиія съ учеными занятіями 
другія должности.

Подобно тому какъ управленіе внутренними дѣлами 
Литовской Семинаріи, по причинѣ ея малочисленности 
въ началѣ было не многосложно, такъ и внѣшнія отно
шенія сего заведенія первоначально ограничивались не
большимъ числомъ правительственныхъ мѣстъ и лицъ, 
отъ чего дѣятельность Семинарскаго правленія заключа
лась въ маломъ кругу. Число учениковъ Семинаріи и 
Жировицкаго училища было невелико, Семинарія полу
чала продовольствіе для всѣхъ лицъ, кь ней принадле
жавшихъ, отъ Жировицкой администраціонной коммисіи; 
уѣздныхъ и приходскихъ училищъ, подвѣдомыхъ Семи
наріи еще не было, такъ что Семинарское правленіе 
преимущественно имѣло по дѣламъ сношенія съ Литов
скою Консисторіею и бывшею Греко-Унитскою Колле
гіею, изъ которой получала указы по устройству и упра



962

вленію новооткрытаго заведенія. Но съ теченіемъ вре
мени дѣла Семинарскаго правленія становились болѣе 
многосложными и отношенія болѣе разнообразными. Чи
сло учениковъ Семинаріи и состоящаго при ней учи
лища, казеннокоштныхъ и своекошныхъ съ каждымъ го
домъ увеличивалось, администраціонная коммисія пере
дала семинарскія имѣнія въ вѣдѣніе правленія, правленіе, 
затрудняясь управленіемъ имѣній, вынуждено было отдать 
оныя въ арендное содержаніе, потомъ по Высочайшему 
указу передать въ казенное вѣдомство, Литовская Се
минарія подчинилась правленію С.-ГІетербургской Ду
ховной Академіи и вошла въ сношенія съ духовно уче
бнымъ управленіемъ при Св. Сѵнодѣ. Наконецъ, нѣтъ 
надобности много говорить о томъ, что Литовская Се
минарія послѣ своего перемѣщенія изъ Жировицъ въ 
Вильну поставлена въ новыя болѣе разнообразныя отно
шенія и начала существовать подъ другими условіями. 
Во всѣхъ таковыхъ ея дѣлахъ, перемѣнахъ и различныхъ 
отношеніяхъ, кромѣ Ректоровъ и Инспекторовъ, какъ 
непремѣнныхъ членовъ правленія, немалое участіе при
нимали другія лица, принадлежащія къ составу Семинар
скаго правленія, о которыхъ упомянуть здѣсь требуетъ 
отъ насъ долгъ истины' и справедливости. Къ таковымъ 
лицамъ принадлежатъ:

1. Секретари Семинарскаго Правленія, какъ произ
водители и исполнители дѣлъ.

Послѣ перваго Секретаря Священника Гомолицкаго 
въ послѣдствіи Инспектора и Ректора Литовской Семи
наріи, должность Секретарскую исполняли: 2. Учитель 
Семинаріи Никита Горбачевскій. 3. Профессоръ Се
минаріи Священникъ Ѳома Малишевскій, въ послѣд
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ствіи Филаретъ Ректоръ Семинаріи. 4. Учитель Карлъ 
Вронскій, потомъ Инспекторъ. 5. Учитель Жировицкаго 
Училища, Павелъ Наркевичъ, и наконецъ въ настоящее 
время проходитъ 6. Профессоръ Иванъ Юркевичъ.

2. Экономы Семинаріи какъ непосредственные и 
ближайшіе хозяева заведенія.

Первымъ Экономомъ Литовской Семинаріи былъ Іе
ромонахъ Іосифъ (Іесьмановичъ) впрочемъ весьма крат
кое время. 2. Учитель Уѣзднаго Училища, Священникъ 
Іоаннъ Горбацевичъ. 3. Учитель Семинаріи Ѳеодосій 
Яржинскій. 4. Игуменъ Іоасафъ Вышинскій. 5. Іе
ромонахъ Авреліанъ Жижковскій. 6. Іеромонахъ Ге
оргій Лышковскій. 7. Іеромонахъ Палладій Лосецкій; 
8. Профессоръ Семинаріи Антонъ ПІумовичъ. Ныиѣ 
должность эконома Семинаріи исполняетъ бывшій учи
тель Александръ Мошенской.

Сверхъ поименованныхъ должностныхъ лицъ, обязан
ныхъ постоянно и непосредственно дѣйствовать въ кругу 
Семинарскаго Правленія для сохраненія внутренняго 
порядка и правильности внѣшнихъ отношеній Семина
ріи, какъ учебнаго заведенія, есть другія лица, которыя 
по своимъ должностямъ хотя не имѣютъ прямаго и непо
средственнаго вліянія на дѣла правленія, тѣмъ не менѣе 
имѣютъ свое частное, особенное значеніе въ общемъ ходѣ 
Семинарскаго образованія и воспитанія. Сюда относятся:

1. Библіотекари, какъ ближайшіе хранители духов
ныхъ сокровищъ ума человѣческаго: Первымъ библіо
текаремъ въ Литовской Семинаріи былъ учитель Ѳео
досій Яржинскій. 2. Іеромонахъ учитель Іюліанъ 
Оклеевскій. 3. Учитель Жировицкаго училища Игна
тій Хросцицкій. 4. Профессоръ Прокопій Доброхо
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товъ. 5. Профессоръ Константинъ Снитко. 6. Ин
спекторъ и Профессоръ, Архимандритъ Модестъ. Нынѣ 
библіотекою Литовской Семинаріи завѣдываетъ и при
водитъ въ новый порядокъ книги, Профессоръ Ѳеодоръ 
Елеонскій (*).

(*) О Библіотекѣ Литовской Семинаріи въ послѣдствіи 
будетъ написана особая статья.

2. Помощники Инспекторовъ какъ ближайшіе охра
нители юношества отъ заблужденій и погрѣшностей, свой
ственныхъ человѣческой природѣ, а преимущественно 
юному возрасту.

Такими въ Литовской Семинаріи были: 1. Учи
тель уѣзднаго училища Игнатій Хросцицкій. 2. Учи
тель Мамертъ Гомолицкій. 3. Учитель Василій Бѣ
линскій. 4. Учитель Осипъ Демьяновичъ. 5. Учитель 
Григорій Халъковскій. 6. Учитель Іеромонахъ Ана
стасій (Опоцкій). Эту должность нынѣ исполняютъ 
Наставники Семинаріи Осипъ Щербицкій и Андрей 
Демьяновичъ.

§ 5. Обозрѣніе и посѣщеніе Литовской Семинаріи 
сторонними начальственными лицами.

Литовская духовная Семинарія, какъ новооткрытое 
учебное заведеніе съ цѣлію Высочайше ей указанною, 
не только постоянно была предметомъ особенной забот
ливости Греко-унитской Коллегіи, доколѣ эта коллегія 
существовала, по и обращала на себя взоры многихъ 
другихъ лицъ, занимавшихся судьбою бывшей уніи. Та
кая постоянная заботливость Высшаго Начальства о благѣ 
и преспѣяніи новаго учрежденія послужила къ тому, что 
оно въ скоромъ времени дѣйствительно достигло надле
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жащаго устройства и полнаго развитія. Такъ, чрезъ 
два года послѣ открытія сей Семинаріи, именно 1830 
года, Высочайше повелѣно Епископу Іосифу, нынѣшнему 
Митрополиту Литовскому и Виленскому, обозрѣть Греко- 
унитскія учебныя заведенія. Его Преосвященство, при
бывъ изъ С.-Петербурга въ Жировицы, провелъ тамъ 
нѣсколько времени, тщательно вникалъ въ потребности 
новаго заведенія, присутствовалъ на испытаніяхъ учени
ковъ всѣхъ классовъ и сдѣлалъ нужныя по всѣмъ ча
стямъ распоряженія. Когда въ 1833 г. Преосвященный 
Іосифъ назначенъ Епископомъ Литовскимъ и осматривалъ 
церкви Литовской Епархіи, то и тогда не оставилъ 
Литовской Семинаріи безъ своего высокаго вниманія. 
Въ слѣдующемъ 1835 г. также обозрѣвалъ Епархію и 
Литовскую Семинарію. Въ 1837 г. Преосвященный 
Іосифъ по долгу ревизора осматривалъ Литовскую Семи
нарію и подвѣдомыя оной училища. Вообще Высоко
преосвященный Митрополитъ Іосифъ, предсѣдательствуя 
сперва въ Греко-унитской, потомъ названной Бѣло
русскою, Коллегіи до закрытія оной 1844 года, почти 
всякій годъ весною выѣзжалъ изъ С.-Петербурга для обо
зрѣнія своей Епархіи и вмѣстѣ съ тѣмъ обозрѣвалъ Литов
скую Семинарію. Въ послѣдствіи времени Святѣйшій Сѵ
нодъ неоднократно назначалъ Высокопреосвященнаго Мит
рополита Іосифа ревизоромъ Литовской Семинаріи. •

Но кромѣ этого постояннаго, заботливаго попечи
теля и высокаго покровителя Литовской Семинаріи, ко
торая можно сказать отъ самой своей колыбели до 
настоящаго состоянія главнымъ образомъ Его попече
ніемъ была возращаема, назидаема и утверждаема въ 
добрыхъ началахъ, къ чести этой Семинаріи должно упо
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мянуть другихъ знаменитыхъ Архипастырей Русской 
церкви, которые будучи вызываемы съ мѣста своего 
служенія въ Литовскую Епархію для посвященія въ 
Архіерейскій санъ въ Г. Вильнѣ избранныхъ па эту 
степень лицъ, удостаивали Литовскую Семинарію сво
имъ высокимъ вниманіемъ и Архипастырскимъ посѣще
ніемъ. Покойный Черниговскій Архіепископъ Филаретъ, 
бывшій Могилевскій Архіепископъ Анатолій, нынѣшній 
Архіепископъ Рижскій Платонъ, Минскій Архіепископъ 
Михаилъ, настоящій С.-Петербургскій и Новгородскій Вы
сокопреосвященный Митрополитъ Исидоръ съ вниматель
ностію къ значенію духовно-учебнаго заведенія посѣщали 
и обозрѣвали Литовскую Семинарію въ разныя времена.

Впрочемъ не одни только Архипастыри Русской 
Церкви, ревнители духовнаго просвѣщенія обращали свое 
вниманіе на Литовскую Семинарію, желая видѣть устрой
ство и состояніе сего заведенія. Она удостоилась вни
мательнаго посѣщенія и тщательнаго обозрѣнія нѣкото
рыхъ свѣтскихъ лицъ, высоко поставленныхъ на лѣстни
цѣ государственнаго служенія и любящихъ духовное 
образованіе. Такъ, покойный Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵ
нода , генералъ адъютантъ Его Императорскаго 
Величества, Графъ Протасовъ, въ 184-4г. проѣзжая 
чрезъ г. Слонимъ за границу, изволилъ прибыть въ Жиро- 
вицы и осматривалъ Семинарію. Въ другой разъ, также 
отправляясь за границу чрезъ г. Вильну, посѣщалъ Литов
скую Семинарію, находящуюся уже въ этомъ городѣ. 
Бывшій г. Оберъ-Прокуроръ Св. Сѵнода, Генералъ-адъ
ютантъ Алексѣй Петровичъ Ахматовъ, проѣздомъ чрезъ 
Вильну за границу, тщательно обозрѣвалъ Семинарію. Два 

раза ходилъ по классамъ, слушалъ чтеніе лекцій про
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Фессоровъ, осматривалъ жилыя комнаты учениковъ, 
столовую, библіотеку и Физическій кабинетъ, а особенно 
вникалъ въ планъ имѣвшей производиться перестройки 
семинарскихъ помѣщеній. Тайный Совѣтникъ г. Серби- 
новичъ, долго служившій по духовному вѣдомству право
славнаго исповѣданія, даже исправлявшій должность Сѵ
нодальнаго Оберъ-ГІрокурора, въ Жировицахъ ивъВиль- 
нѣ посѣщалъ-и обозрѣвалъ Литовскую Семинарію. Быв
шій главный начальникъ западнаго края Россіи Генералъ- 
адъютантъ Фонъ-КауФманъ, заботясь объ устройствѣ всѣхъ 
частей ввѣреннаго его управленію края, не оставлялъ безъ 
своего вниманія и Литовской Семинаріи.

Наконецъ, Литовская Семинарія должна записать въ 
свои лѣтописи и похвалиться тѣмъ, что ЕгоИмпера- 
торское Величество АЛЕКСАНДРЪ вторый, во 
время своего пребыванія въ Вильнѣ 1858 г., осчастливилъ 
оную своимъ Высочайшимъ посѣщеніемъ. Его Ве
личество, обозрѣвая свѣтскія учебныя заведенія г. Вильны, 
благоизволилъ обратить свой Царственный взоръ на пра
вославную Семинарію.

Въ сопровожденіи своей многочисленной свиты и Высо
копреосвященнѣйшаго Митрополита Іосифа, Его Вели
чество Государь Императоръ, послѣ краткаго 
въ монастырской, которая служитъ и семинарскою, цер
кви молебствія съ участіемъ учениковъ Семинаріи, бла
гоизволилъ шествовать въ помѣщенія одной, гдѣ осмо
трѣлъ жилыя ученическія комнаты, классы, столовую и 
Семинарскую Библіотеку.

ГІроФ. Юркевичъ.
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V.

Сокольскій Благочинный донесъ Консисторіи, что 1) 
бывшій Рожаностокскій по - монастырскій костелъ по ра
споряженію гражданскаго начальства закрытъ 15-го Сен
тября; 16-го Сентября изъ этого костела были устране
ны всѣ римско-католическія принадлежности; 17-го чи
сла въ исходѣ 11-го часа утромъ онъ — Благочинный 
служилъ предъ особенно-чтимою Иконою Пресвятой Бого
родицы молебенъ съ многолѣтіемъ Его Император
скому Величеству и всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду и Члену онаго 
Высокопреосвященнѣйшему Іосифу, Митрополиту Литов
скому и Виленскому, всему Христолюбивому воинству и 
всѣмъ Православнымъ Христіанамъ; Тогоже числа въ 6-ть 
часовъ вечера совершено всенощное бдѣніе; На другой 
день въ 10-ть часовъ утра начались часы и обѣдница, затѣмъ 
сказано было приличное слово къ народу, и наконецъ мо
лебенъ съ Акаѳистомъ къ Пресвятой Дѣвѣ. Народъ мо
лился съ видимымъ на лицахъ умиленіемъ; православные 
отличались неподдѣльною радостію, — римскіе же рѣши
тельно этимъ не огорчались, и участвовали въ молитвахъ 
къ Пресвятой Дѣвѣ, но своему обыкновенію, стоя на ко
лѣняхъ и молясь тихо и усердно. На вечернѣ весь на
родъ молился съ'прежнимъ усердіемъ. 2) За прибытіемъ 
Архитектора, по общему совѣту, для придѣльной церкви 
была очищена одна изъ разницъ, въ которую и перенесе
на св. Икона Божіей Матери. Эта церковь освящена Бла
гочиннымъ 25-ію Сентября во имя Іоанна Богослова, при 
многочисленномъ стеченіи мѣстныхъ богомольцевъ, кото
рыхъ не могло вмѣстить пространство придѣльной церкви. 
3) Передѣлка б. Рожаностокскаго костела въ Православ
ную Красностокскую церковь производится дѣятельно; 
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работы должны окончиться къ декабрю мѣсяцу. Освяще
ніе этой церкви предполагается совершить Архіерейскимъ 
священнодѣйствіемъ и самымъ торжественнымъ образомъ.

—ІІодороскій Благочинный доноситъ, что имъ освящена 
18 Сентября новоустроенная Новодворская церковь во 
имя Св. Архистратига Михаила, при собранныхъ прихо- 
хожанахъ и Гражданскихъ чиновникахъ; при семъ торже
ствѣ было произнесено слово Духовникомъ ІІодороскаго 
Благочинія Священникомъ Шпринскимъ.

—Бездѣжскій Благочинный донесъ, что вновь устроен
ный иконостасъ въ Перковичской церкви освященъ имъ 
1-го октября въ сослуженіи четырехъ священниковъ и ді
акона, при многочисленномъ стеченіи народа, и весьма 
стройномъ пѣніи мальчиковъ народнаго Антопольскаго учи
лища подъ руководствомъ наставника ихъ Г. Турцевича. 
Устройство это произведено собственными средствами при
хожанъ; и употреблено денегъ на иконостасъ, сдѣланіе 
новаго пола въ алтарной части и покраску онаго, возоб
новленіе кіота, покраску церковныхъ дверей и на исправ
леніе штукатурки 604 руб. серебромъ.; Болѣе другихъ усерд
нымъ въ этомъ дѣлѣ оказался Старшина Перковичской 
Волости и вмѣстѣ церковный староста Пантелеймонъ Ве- 
ремейчикъ. Сверхъ сего мѣстный священникъ Владиміръ 
Осташевскій пожертвовалъ отъ себя ризу въ приборомъ, 
Икону Св. Владиміра и крестъ напрестольный и для кре
стнаго хода, а всего, примѣрно полагая, па 93 руб. сереб.

•—Вилейскій Благочинный рапортуетъ, что 2 октября 
бывшій Куренецкій Римско-Католическій костелъ освященъ 
имъ въ Православную церковь, равно какъ и мѣсто на вновь 
строимую Куренецкую церковь, — при многочисленномъ 
собраніи народа, Гражданскихъ и Военныхъ Чиновъ.

—Вилкомирскій Благочинный рапортуетъ, что временно
устроенная въ мѣстечкѣ Ушполѣ Мировымъ Посредникомъ 
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Бирюковымъ церковь, 16-го числа октября освящена во 
имя Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра, Намѣстни
комъ Пожайскаго Монастыря Архимандритомъ Антоніемъ 
въ сослуженіи его Благочиннаго, Іеромонаха Василія, Ан- 
толептскаго Священника Анджеевскаго и изъ Рижской 
Епархіи Священника Скруздинскаго, при многочисленномъ 
собраніи мѣстныхъ прихожанъ и прибывшихъ на это тор
жество изъ окружныхъ мѣстъ посѣтителей Военнаго и 
Гражданскаго вѣдомствъ.

—Волковыскій Благочинный донесъ, что освященіе вновь 
построенной па Волпянскомъ кладбищѣ часовни совершено 
мѣстнымъ священникомъ Викторомъ Кунаховичемъ 22 истек
шаго октября.

— Преосвященнѣйшій Игнатій довелъ до свѣдѣнія, 
что Его Преосвященствомъ освящены новосооруженныя 
каменныя сь желѣзными крышами церкви — 6-го ноября 
въ м. Сѣмятичахъ — во имя св. Апостоловъ Петра и 
Павла, а 8-го тогоже ноября въ селѣ Наройкахъ— во 
имя св. Безсребренниковъ Косьмы и Даміана, при участіи 
мѣстнаго духовенства, въ присутствіи собравшихся къ сему 
торжеству многихъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ 
и при многочисленномъ стеченіи народа.

VI.

ОТКРЫТІЕ въ г. слонимѣ
ПРЕОБРАЖЕНСКАГО БРАТСТВА И РѢЧЬ.

Вѣковыя козни поляковъ въ средѣ западно-русскаго на
селенія, усложнявшіяся ультрамонтанствомъ католическихъ 
ксендзовъ, болѣе или менѣе извѣстны всѣмъ и каждому. 
Отъ самаго начала церковной уніи и по сіе время онѣ не- 
прекращались; и западно-русскій православный людъ все
гда терпѣлъ большія бѣдствія. Чтобы облегчить горе, 
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здѣшній православный народъ въ годину своихъ тяжкихъ 
испытаній соединялся въ тѣсные кружки, которые выдер
живали самые сильные Іезуитскіе напоры. Отъ начала 
Люблинской, такъ называемой, политической уніи, народъ 
русскій, какъ бы чуя свое будущее горе, еще тогда сталъ 
соединяться въ дружныя общества для единодушнаго от
пора всѣхъ враждебныхъ народности и вѣрѣ распоряженій 
измѣнившаго имъ князя Ягайлы. Эти общества, слагав
шіяся изъ помѣщиковъ и простаго народа, получали на
званія церковныхъ братствъ.

Къ числу такихъ старинныхъ церковныхъ братствъ на
добно отнести и братство, существовавшее въ г. Слонимѣ 
при церкви Преображенія Господня, находившейся на 
Спасской улицѣ и построенной въ 1560 году.

Долго братство это боролось съ латинствомъ; дѣятель
ности его шесть православныхъ церквей г. Слонцма обя
заны были своимъ существованіемъ, еще долго спустя 
послѣ введенія церковной уніи. Братству не рѣдко удава
лось, хотя, конечно, съ трудомъ, выхлопотать у польскихъ 
королей нѣкоторыя права для покровительствуемыхъ имъ 
православныхъ храмовъ. Одинъ документъ, хранящійся при 
Слонимской соборной церкви, написанный славянскими 
буквами на тогдашнемъ русскомъ языкѣ и относящійся ко 
времени короля Сигизмунда Августа, свидѣтельствуетъ о 
томъ значеніи, какимъ тогда пользовались слонимскія пра
вославныя церкви. Впрочемъ, что даровано было, по нас
тоянію братства, при Сигизмундѣ Августѣ, то было отнято 
при послѣдующихъ короляхъ—фанатикахъ. Народъ сталъ 
лишаться одной за другою своихъ церквей, изъ коихъ 
однѣ обращались въ р. католическія,—какъ сдѣланр было 
съ церковью Троицкою, что на Спасской улицѣ, на мѣстѣ 
которой сталъ нынѣ упраздненный Бернардипскій костелъ; 
а другія обращались въ церкви уніятскія, какъ напримѣръ, 
послѣдняя существующая въ Слонимѣ церковь Преображенія 
Господня.

3
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Въ послѣднее время гоненія, сила православнаго народа 
до того ослабѣла, что и самое братство не устояло и пе
решло вмѣстѣ съ Преображенскою церковью, въ унію. Это 
уніятское братство было весьма сильно и существовало еще 
нѣкоторое время послѣ возсоединенія уніатовъ; въ сороковыхъ 
годахъ оно прекратило свою дѣятельность. Такова исторія 
Слонимскаго Преображенскаго братства, на долю котораго 
приходилось много невзгодъ.—Теперь, когда эти невзгоды 
почти уже прекратились, слонимское православное духо
венство, вполнѣ сознавая нужду въ духовномъ врачеваніи 
западно-русскаго человѣка, издревле православнаго, но пре
бывавшаго долгое время въ чуждой ему уніи, рѣшилось 
возобновить на древнихъ началахъ свое Преображенское 
братство, которое, постоянно слѣдя за враждебной намъ си
лой, исходящей изъ латино-польскаго лагеря, недопускало 
бы ее въ народъ и всемѣрно бы старалось противудѣй- 
ствовать замысламъ католическихъ пропагандистовъ. Еще 
два года тому, назадъ оно, при помощи прихожанъ, устро
ило, два братскіе образа, передъ коими какъ подъ духов
нымъ знаменемъ собирался бы народъ православный; для 
устроенія же самаго братства тогда небыло еще достато
чно мѣстныхъ силъ и потому полное развитіе братства 
предоставлено было болѣе удобному времени. Это удобное 
время началось появленіемъ среди насъ русскаго земле
владѣльца, замѣнившаго собою всѣхъ пережнихъ нашихъ 
русскихъ помѣщиковъ этихъ Сапѣговъ, Полубинскихь, Во
ловичей, Солтановъ, жившихъ нѣкогда около г. Слонима 
и, до совращенія въ латинство, много способствовавшихъ 
поддержанію въ краѣ православія. По пріѣздѣ въ Слонимъ 
почтеннаго Извѣкова, Слонимскаго уѣзднаго предводителя 
дворянства, первою его мыслью было учрежденіе или, лу
чше сказать, возобновленіе братства. На его предложеніе 
дружно откликнулось все слонимское православное обще
ство. Немедля долго, составленъ былъ уставъ братства и 
посланъ на утвержденіе высшаго духовнаго и гражданскаго 
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начальства. Утвержденіе это получено было въ Слонимѣ 
въ послѣднія числа октября, и, чтобы безотлагательно 
осуществить задуманное дѣло, порѣшено было открыть 
братство 10-го ноября. Для сего разосланы были повѣ
стки всему духовенству слонимскаго уѣзда, отъ имени уч
редителя братства, и объявлено въ церкви, чтобы желаю
щіе участвовать въ семъ духовномъ торжествѣ благоволили 
прибыть къ означенному выше дню. Наканунѣ 10-го 
ноября уѣздное духовенство стало стекаться изъ разныхъ 
концовъ въ г. Слонимъ, и къ 10 часамъ слѣдующаго утра 
его прибыло въ церковь человѣкъ 40. Народа собралось 
такъ много, что нашъ громадный соборъ едва могъ вмѣ
стить въ себѣ всѣхъ, желавшихъ участвовать въ торжествѣ.

Ровно въ 10 часовъ на соборной колокольнѣ раздался 
благовѣстъ: вслѣдъ за тѣмъ вскорѣ прибылъ въ церковь 
изъ Жировицкаго монастыря всѣми уважаемый архиманд
ритъ Николай, который, но желанію всего русскаго об
щества, совершилъ первую братскую обѣдню, въ сослуже
ніи четырехъ священниковъ и 2-хъ діаконовъ, при строй
номъ пѣніи слонимскаго пѣвческаго хора, образованіемъ 
котораго мы много обязаны г. военному начальнику Рома
новичу, дозволившему двумъ своимъ унтеръ-офицерамъ 
постоянно находиться въ хорѣ, и выписавшему на свой 
счетъ изъ Москвы много духовныхъ піесъ.—Этотъ хоръ 
пѣлъ на правомъ клиросѣ, а ученики уѣзднаго училища 
па лѣвомъ (*).

(*) Чтобы на всегда сохранить въ Слонимѣ хоръ пѣвчихъ, мы предла
гаемъ ново-учрежденному братству имѣть оный подъ ближайшимъ своимъ 
покровительствомъ и по возможности оказывать ему матеріальную помощь; 
а то безъ этого, рано или поздно, хоръ легко можетъ разстроиться.

По окончаніи Божественной службы, сорокъ священни
ковъ, облачившись въ праздничныя ризы, вышли на сре
дину церкви и расположились около амвона въ двухъ ря
дахъ. Вслѣдъ за тѣмъ вышелъ о. архимандритъ и про
изнесъ прекрасную, приличную случаю, рѣчь.
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По окончаніи рѣчи совершено было благодарственное 
Господу Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ, которое 
закончилось мпоголѣтіемъ Государю Императору 
и всему Царствующему дому, Святѣйшему правительству
ющему Сѵноду и члену онаго высокопреосвященному мит
рополиту литовскому Іосифу и, наконецъ, всѣмъ, потру
дившимся и желающимъ трудиться въ западномъ краѣ.

ІІо выходѣ изъ церкви, всѣ приглашены были къ г. 
предводителю дворянства, гдѣ, послѣ братской трапезы, 
приступлено было къ самому акту учрежденія братства.

Прежде всего прочитанъ былъ отцемъ протоіереемъ 
Соловьевичемъ уставъ братства и положенъ былъ листъ 
бумаги для записи членовъ онаго. На первыхъ порахъ 
записалось въ братство 83 человѣка; кромѣ того, прихо
жане, сдонимскіе крестьяне, числомъ до- 200 человѣкъ, 
записавшіеся прежде того въ братство, пожелали, чтобы 
имена ихъ были внесены въ тотъ же списокъ, деньги же 
обѣщали внести послѣ. Членами ново-открытаго братства 
съ правомъ голоса пожелало быть все духовенство Сло
нимскаго уѣзда, и присутствовавшіе при этомъ 40 священни
ковъ записались и внесли всѣ деньги; также записались 
и внесли деньги многіе чиновники; почти въ четверть часа 
всѣхъ денегъ собрано было до 400 руб. серебромъ; но 
мы надѣемся, что много еще явится подписчиковъ изъ 
всего уѣзда и денежная цифра возрастетъ. ІІо окончаніи 
подписки приступлено было къ избранію членовъ совѣта 
братства. Единогласно были избраны: въ предсѣдатели 
совѣта архимандритъ Николай и вице-предсѣдатели учре
дитель братства Николай Егоровичъ Извѣковъ; затѣмъ 
избраны членами совѣта по большинству голосовъ: пред
сѣдатель слонимскаго мироваго съѣзда, М. В. Сильвест
ровъ, свяіцен. слонимскаго собора К. Смольскій, мир. 
поср. Т5. Н. Лавровъ, протоіерей слоним. собора I. Соловь- 
евичъ, мир. поср. II. II. Есауловъ, свящ. Бытейской цер
кви II. Пѣшковскій, военный начальникъ г. Слонпма М- 
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А. Романовичъ, слонимскій исправникъ М. М. Загрядинъ, 
кандидатъ мироваго посредника А. Е. Казакинъ, и мир. 
поср. П. Н. Акининъ. Казначеемъ избранъ вице-предсѣ
датель Н. Е. Извѣковъ, а дѣлопроизводителемъ свящ. К. 
Смольскій. Затѣмъ члены совѣта рѣшили: 1-е) просить 
высокопреосвященнѣйшаго митрополита о принятіи на се
бя званія почетнаго предсѣдателя, а г. начальника губер
ніи И. Н. Скворцова о принятіи званія почетнаго члена 
братства, о чемъ немедленно послѣдняго извѣстить теле
граммой; 2-е) исходатайствовать у г. начальника губерніи 
разрѣшеніе на вырѣзаніе братской печати; 3-е) заготовить 
письма къ высокопреосвященнымъ митрополитамъ, прося 
ихъ благословленія ново-учрежденному братству и посиль
наго содѣйствія; 4-е) напечатать до 1000 экземпляровъ 
устава братства и разослать его всѣмъ желающимъ по
трудиться для слонимскаго братства; 5-е) заготовить письма 
къ нѣкоторымъ свѣтскимъ лицамъ, отличающимся своимъ 
усердіемъ къ православной церкви, прося ихъ посильной 
матеріальной помощи и содѣйствія братству; 6-е) загото
вить книжки для сбора пожертвованій и разослать ихъ 
всѣмъ желающимъ. Пожелаемъ же всего лучшаго возоб
новленному братству, которое, надѣемся, усердно и ревно
стно будетъ трудиться во славу Божію и на пользу пра
вославія.

РѢЧЬ
ПРОИЗНЕСЕННАЯ НАСТОЯТЕЛЕМЪ ЖИРОВИЦКАГО МОНАСТЫРЯ И 
СМОТРИТЕЛЕМЪ Д. УЧИЛИЩА АРХИМАНДРИТОМЪ НИКОЛАЕМЪ ПРИ 

открытіи Слонимскаго Преображенскаго братства.

Достопочтенные отцы и братіе.
„Днесь благодать св. Духа насъ собра.“
Было время, когда западный край нашъ, древнее до

стояніе Руси, въ мирѣ и тишинѣ исповѣдывалъ единую 
православную вѣру, вѣру Равноапостольнаго Владиміра, 
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воспринятую имъ при св. крещеніи. Она была единою 
и общею вѣрою многомилліоннаго населенія здѣшняго края; 
а край нашъ всюду сіялъ, какъ жемчугомъ, святыми хра
мами. Вотъ и нашъ богоспасаемый градъ вмѣщалъ въ 
себѣ нѣкогда до десятка православныхъ святынь съ при
ходами. Но со времени злополучной Люблинской полити
ческой уніи, и скоро за нею послѣдовавшей уніи церков
ной, народность русская, ея святая вѣра, языкъ, нравы 
и обычаи сдѣлались предметомъ продолжительнаго, оже
сточеннаго, лютаго гоненія. Оно окончилось тѣмъ, что 
православіе въ краѣ истреблено,—народность русская за
давлена, храмы наши постепенно изчезали, и на развали- 
нахъ ихъ гордо стали воздыматься храмы латинскіе.

Такъ было и съ нашимъ древнимъ градомъ, который 
въ дѣлѣ пропаганды, намъ враждебной, въ дѣлѣ насилія 
народности нашей, выстрадалъ едва ли не болѣе другихъ 
мѣстъ, а потому и болѣе другихъ имѣетъ нужду въ види
момъ ободреніи, всемѣрной поддержкѣ и защитѣ.

Гонимое и всюду преслѣдуемое православіе, по благо
словенію патріарховъ вселенскихъ, учреждало церковныя 
братства, въ видахъ самосохраненія и надежнѣйшаго для 
себя оплота,—и эти новыя учрежденія около полутора 
столѣтія противодѣйствовали гоненіямъ латино-польскаго 
іезуитизма на православно-русское начало въ краѣ.

Въ г. слонимѣ основано было въ половинѣ XVI столѣтія 
нѣсколько братствъ. Сильнѣйшее изъ нихъ при Преобра
женской церкви, основанное въ 1560 году, извѣстно по 
упорной борьбѣ, которую оно вело съ коренившимся въ 
краѣ латинствомъ. Его усиліями утверждалась вѣра и 
благочестіе во градѣ семъ и окрестъ его; его ревностію 
держалось православіе и сохранялось въ здѣшней мѣстности 
до послѣдняго времени; самый же храмъ Преображенія 
до послѣднихъ дней одинъ только устоялъ на стражѣ, и 
дождался видѣть зарю благодатнаго возрожденія народно
сти въ краѣ семъ и торжества православія, соединившаго
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любовію два милліона населенія, отторгнутаго отъ церкви 
обманомъ и насиліемъ.

И вотъ съ Божіею помощію, по благословенію архипа
стыря, мы собрались нынѣ въ св. соименный храмъ Пре
ображенія Господня, для возстановленія церковнаго брат
ства, въ нашемъ древле-православномъ городѣ.

Подражая своему первообразу, возстановляемое брат
ство будетъ преслѣдовать главную цѣль — служитъ нуж
дамъ и пользамъ православной церкви, и всѣми мѣрами 
противодѣйствовать посягательствамъ на ея права и учре
жденія со стороны иновѣрцевъ. ■

Есть у насъ храмы убогіе, нуждающіеся и въ поддер
жаніи внѣшнемъ, и въ благолѣпіи внутреннемъ, подоба^ 
ющемъ святынѣ господствующей православной церкви. 
Поддержаніе и украшеніе храмовъ составитъ также пред
метъ заботливости братства.

Есть у насъ много убогихъ и больныхъ, требующихъ 
призрѣнія и братскаго попеченія объ нихъ, много возсое
динившихся съ православіемъ, требующихъ и поддержки, 
и защиты, и покровительства.

Дѣла христіанской благотворительности и возможное 
покровительство, какъ приснымъ съ нами по вѣрѣ, такъ 
и вообще безпомощнымъ, будутъ главною цѣлію задачи, 
предстоящей братству.

Есть устарѣлые недуги нравственные въ большинствѣ 
меньшихъ братій нашихъ,—въ простомъ народѣ; ихъ увра
чевать можно лишь временемъ и образованіемъ. Мы мно
гаго ждемъ отъ будущаго юнаго крестьянскаго поколѣнія; 
но его нужно образовать въ русскомъ—религіозно право
славномъ духѣ. И это образованіе парода, съ посильнымъ 
содѣйствіемъ, какъ умноженію матеріальныхъ средствъ, 
такъ и распространенію душеполезныхъ книгъ, будетъ 
важнѣйшимъ предметомъ и цѣлію церковнаго братства.

Такова, достопочтенные отцы, братіе и всеусердно о 
Господѣ приглашенныя паши сестры, задача возстановля-
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емаго братства. Цѣль наша, видитъ Богъ, сама по себѣ 
чиста; посему и пѣтъ причины сомнѣваться, что почіетъ 
на немъ и на трудящихся въ немъ благословеніе Божіе, 
а сочувствіе общества отзовется на нашъ призывъ. Нрав
ственно-историческая почва братствъ тверда и не эмблема; 
и такъ отъ пасъ самихъ во многомъ будетъ зависѣть пре
успѣяніе и процвѣтаніе вновь возникающаго братства.

Но всякое общеполезное дѣло нуждается какъ во внѣш
нихъ вещественныхъ средствахъ для совершенія его, такъ 
и въ внутреннихъ духовныхъ силахъ, проникающихъ, такъ 
сказать, самую его основу. Безъ посильныхъ и возможно 
постоянныхъ пособій не можетъ существовать православное 
братство наше. Но и самыя наши приношенія тогда толь
ко могутъ быть благотворными, когда каждый изъ насъ 
будетъ, по слову Апостола, „удѣляяй по расположенію 
сердца, не съ огорченіемъ и принужденіемъ; ибо добро
хотнаго дателя любитъ Богъ.“ Далѣе: братство наше не 
много продолжитъ существованіе свое, и самыя веществен
ныя пособія изсякнутъ въ немъ, если не будетъ духа и 
силы вѣры, какъ въ руководителяхъ, такъ и въ споспѣш
никахъ его', если не будетъ крѣпокъ въ членахъ его союзъ 
любви и единенія. А главное, всуе будемъ трудиться, 
возлюбленніи братіе, аще не Господь поможетъ намъ и 
аще не десница его сильная поддержитъ насъ.

Посему, призвавъ Бога на помощь, будемъ твердо и 
не ослабно стоять на стражѣ,—къ ней же „днесь благо
дать Святаго Духа насъ собра,“—будемъ бдительны про
тиву латино-польскихъ козней и сѣтей, ставимыхъ для 
уловленія слабыхъ и немощныхъ,—будемъ охранять всѣми 
силами права и преимущества церкви нашей; окажемъ 
возможную защиту и покровительство присоединяющимся 
къ ней, и дѣлами благотворительности христіанской, по 
мЛрѣ силъ и средствъ нашихъ, докажемъ, что мы—уче
ницы Христовы, и духъ Наставника вашего пребываетъ 
въ насъ.
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Братіе! Въ православной церкви нашей всякое дѣло 
начинается молитвою. Вознесемъ и мы усердныя наши 
молитвы къ Господу Богу: да ниспоіплется Божіе благо
словеніе на возстановляющееся братство наше; да бла- 
гопоспѣшатся его начинанія и труды, и да принесетъ оно 
обильные плоды, для утвержденія любезнаго нашему оте
честву православія въ западно-русскомъ краѣ. Аминь.

VII.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ. .
Въ будущемъ 1867 году имѣютъ издаваться слѣдующіе 

духовные журналы и вѣдомости:

Христіанское чтеніе—по прежней программѣ; цѣна 
7 рублей за годовое изданіе съ пересылкой; адресъ для 
иногородныхъ: въ редакцію Христіанскаго чтенія при С.- 
Петербургской Д. Академіи.

Духовная бесѣда—по прежней программѣ; цѣна 4 руб. 
съ пересылкой; адресъ—въ редакцію Духовной Бесѣды въ 
С.-Петербургѣ.

Труды, Кіевской Духовной Академіи—по прежней про
граммѣ; цѣна за годовое изданіе 6*  рублей съ пересылкой; 
адресъ—,въ редакцію трудовъ Кіевской Дух. Академіи въ 
Кіевѣ.

Православный Собесѣдникъ — по прежней программѣ; 
цѣна 7 рублей съ пересылкой; адресъ—въ редакцію Пра
вославнаго Собесѣдника при Духовной Академіи въ Казани.

Странникъ—по прежней программѣ; цѣпа 4 рубля съ 
пересылкой; адресъ — въ редакцію Духовнаго Журнала 
„Странникъ/' въ С.-Петербургѣ.

Современный листокъ, издающійся при Странникѣ, по 
прежней программѣ; цѣна 4 руб. съ пересылкой, для под
писчиковъ же па Странникъ 3 рубля съ пересылкой; ад
ресъ—въ редакцію дух. журнала „Странникъ," въ С.-Пе
тербургѣ.

Православное Обозрѣніе—по прежней программѣ; цѣна 
3*  
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7 руб. съ пересылкой; адресъ — въ Контору редакціи 
Православнаго обозрѣнія въ Москвѣ.

Руководство для сельскихъ пастырей — по прежней 
программѣ; цѣна 5 руб. съ пересылкой; адресъ — въ ре
дакцію Руководства для сельскихъ пастырей, въ Кіевѣ.

Духовный Вѣстникъ — по прежней программѣ; цѣна 
5 руб. съ пересылкой; адресъ—въ Контору Духовнаго Вѣст
ника въ Харьковѣ.

Воронежскія Епархіальныя Вѣдомости — по прежней 
программѣ; цѣна 5 руб. съ пересылкой; адресъ—въ Кон
тору редакціи Воронежскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, 
при Воронежской Семинаріи, въ Воронежѣ.

Тульскія Епархіальныя Вѣдомости—по прежней про
граммѣ; цѣна 5 руб. съ пересылкой; адресъ—въ редак
цію Тульскихъ епархіальныхъ вѣдомостей, при Тульской 
Семинаріи, въ Тулѣ.

VIII.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

ОБЪЯВЛЕНІЕ
■Л

у о продолженіи изданія Литовскихъ Епархіальныхъ у 
ж вѣдомостей въ будущемъ 1867 г. *
У Литовскія епархіальныя вѣдомости имѣютъ изда- 
да ваться и въ 1867 году; въ нихъ, соотвѣтственно утвер- да 
Н жденной Св. Сѵнодомъ программѣ, будутъ сообщаемы: к 
да 1) Распоряженія правительственныя—высшія и мѣ- да 
Н стныя, относящіяся ко всей Литовской епархіи, или и 
■& къ значительной ея части; да
$ 2) Извѣстія о новыхъ учрежденіяхъ въ Православ- Р
У ной Церкви, о перемѣнѣ высшихъ правительственныхъ ж 
й лицъ духовнаго вѣдомства, о наградахъ и благодар- 8 
* ности — Высочайшихъ, отъ Святѣйшаго Сѵнода и Ц 
Я Епархіальнаго Начальства но Литовской Епархіи;
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' И3) Увѣдомленія о назначеніи и увольненіи долж- « 
постныхъ лицъ по епархіальному и духовно-учебному я 
вѣдомствамъ Литовской Епархіи, о праздныхъ свяіцен- У 
но и церковно-служительскихъ мѣстахъ, объ открытіи я 
новыхъ приходовъ или упраздненіи существующихъ; м

4) Свѣдѣнія объ особенно-замѣчательныхъ событіяхъ я 
въ Литовской епархіи,—а также въ другихъ епархіяхъ, 
если эти событія могутъ быть полезны или для со- Л 
обряженія, или какъ примѣръ по Литовской епархіи; У

5) Извлеченія изъ годовыхъ экономическихъ и ста- Я
тистическихъ отчетовъ по разнымъ мѣстамъ духовно- У 
училищнаго и епархіальнаго вѣдомствъ; П

6) Слова и рѣчи, произнесенныя духовными осо- У
бами по особымъ случаямъ; лучшія изъ поученій свя- п 
щенно-служитблей мѣстной епархіи и воспитанниковъ у 
мѣстной Семинаріи; Я

7) Описаніе по частямъ всего, что въ епархіи есть о
особенно замѣчательнаго касательно историческихъ Я 
лицъ, событій и церковныхъ древностей; у

8) Граматы, акты и другіе земѣчательные доку- Я
менты на русскомъ языкѣ или въ переводѣ на оный, у 
относящіеся къ монастырямъ, церквамъ, духовенству Я 
и проч. Литовской епархіи; у

а 9) Очерки народныхъ нравовъ и обычаевъ, относя- я 
Іщихся къ религіозной сторонѣ, и народныхъ суевѣрій, у 

препятствующихъ успѣхамъ вѣры и народнаго благо- я 
честія; у

10) Краткія библіографическія свѣдѣнія о книгахъ « 
Іи изданіяхъ, относящихся къ Церкви, вновь выходя- Я 

щихъ и прежде вышедшихъ на русскомъ или инозем- ® 
номъ языкѣ,—имѣющихъ особенный интересъ для края Я 
помѣстнымъ обстоятельствамъ, и извлеченія изъ этихъ м 
книгъ. • я

Литовскія Епархіальныя вѣдомости будутъ издавать- у 
® ся отдѣльными нумерами—по два нумера въ мѣсяцъ; 1 
П объемъ каждаго нумера—до двухъ листовъ, а въ случаѣ И 
® надобности—и болѣе; форматъ—въ 8 долю листа. 2



982

всх« зсгз>*х^евссо**хс«

ІЦѢна годовому изданію пять рублей съ пересыл- ® 
кой во всѣ мѣста Россійской Имперіи. П

Подписка принимается въ Редакціи Литовскихъ « 
Епархіальныхъ вѣдомостей при Литовской Духовной Я 
Семинаріи—въ Вилънѣ, куда могутъ посылать свои | 

$ требованія и Гг. иногородные подписчики, ясно обоз- « 
У начая свое званіе, имя, фамилію и мѣсто жительства, у 
У? Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей « 
У вмѣстѣ съ симъ приглашаетъ ревнителей о благѣ оте- И 
б чественной Церкви, особенно духовенство Епархій м 
У Литовской, Витебской и Минской, присылать свои о 
§ статьи для помѣщенія въ вѣдомостяхъ, соотвѣтствен- м 
о но содержанію вышепрописанной программы.
я Редакторъ Ректоръ Семинаріи Арх. Іосифъ. ®

СОДЕРЖАНІЕ 22 N.
I. Указы изъ Св. Сѵнода: о томъ, какъ поступать при остановкахъ въ 

отправленіи назначеннихъ въ полки священниковъ за невыдачею имъ, по 
неимѣнію въ наличности, прогонныхъ и путевыхъ денегъ;—о томъ, что на 
основаніи 980 Ст. X т. ч. 1 Закон. гражд. изд. 1857 г. пожертвованіе родо
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объ учрежденіи новаго прихода въ м. Кревѣ; по поводу рекрутскаго набора. 
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Юркевича. V. Освященіе церквей: въ Красносток. новомъ—Дворѣ, Перкови- 
Чахъ, въ Куренцѣ, Ушполѣ, Волпѣ, Сѣмятычахъ и въ Паройкахъ. VI. 
Открытіе Слонимскаго церковнаго Братства и рѣчь Архим. Николая при 
етомъ. VII. Библіографическія объявленія. VIII. Объявленія объ изданіи Ли
товскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей на 1867-й годъ.
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